Подписка на журнал «Старый Цейхгауз» на 2015 г.
Оформить годовую подписку на журнал «Старый Цейхгауз»
на 2015 г. необходимо непосредственно через издательство —
Фонд «Русские Витязи». Годовая подписка осуществляется единым платежом за 6 номеров, планируемых к выходу в 2015 г.
Стоимость одного годового комплекта из 6-ти номеров журнала, включая стоимость доставки по почте в пределах России,
составляет 3900 руб. В розницу цена журнала свободная. Под
писка на отдельные номера издательством не производится!
Срок гарантированной подписки — до 1 апреля 2015 г.

Просим оформить подписку и выставить счет на журнал
«Старый Цейхгауз» за 2015 г. (6 номеров).
Цена с учётом доставки заказным письмом по почте
России — 3900 руб. за 1 комплект

Оформление подписки:

ФИО получателя.......................................................................

— По безналичному расчету (для организаций). Для этого необходимо послать запрос о выставлении счета на годовую подписку
с указанием реквизитов по факсу: +7 (495) 690-32-81 или по e-mail:
fsark@yandex.ru; fsa12@yandex.ru. Издательство вышлет вам счет на
годовую подписку.

Название компании..................................................................

— Через почтовое отделение или любой банк (для физических
лиц). Для этого нужно перевести на расчетный счет издательства
Фонд «Русские Витязи» сумму 3900 руб. за годовую подписку на
журнал. Копию квитанции об оплате и бланк-заказ следует прислать любым способом: по факсу +7 (495) 690-32-81 или по e-mail:
fsark@yandex.ru; fsa12@yandex.ru, а так же простым почтовым отправлением на адрес издательства. В бланке заказа должен быть
разборчиво указан точный почтовый адрес доставки и контактный
телефон.

Адрес доставки:

— Читателям, проживающим за пределами РФ, необходимо отправить в Фонд «Русские Витязи» бланк заказа или заявку в простой письменной форме по факсу: +7 (495) 690-32-81 или по e-mail:
fsark@yandex.ru; fsa12@yandex.ru, и в ответ будут высланы реквизиты для оплаты (в этом случае к стоимости журнала будет добавлена
сумма почтовых расходов за пределами России).

комплект (ов)

Юр. адрес компании.................................................................
ИНН компании...........................................................................

Индекс.......................................................................................
Республика / Край / Область....................................................
Город / Село..............................................................................
Улица................................ дом............ корпус.......... кв. ...........
Телефон................................... Факс..........................................
E-mail.........................................................................................
Контактное лицо (для выставления счета)
...................................................................................................
Дата................................... Подпись..........................................



— За наличный расчет — в офисе издательства по адресу:
Москва, Нижний Кисловский пер., д. 6, стр. 1. Тел: +7 (495) 690-27-98
или +7 (495) 690-32-81.

Бланк-заказ для юридических лиц

Бланк оплаты для физических лиц — резидентов РФ
Реквизиты для оплаты
годовой подписки
(для жителей РФ):
Фонд «Русские Витязи».
ИНН 7728147957,
КПП 772801001
Почтовый адрес:
РФ, 125009, Москва,
Нижний Кисловский пер.,
д. 6, стр. 1
Тел. +7 (495) 690-27-98;
тел./факс +7 (495) 690-32-81
E-mail:
fsark@yandex.ru
fsa12@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ

Фонд «Русские Витязи», ИНН 7728147957, КПП 772801001
Расчётн. счет № 40703810300181000136 ОАО «УРАЛСИБ» Москва
БИК 044525787, корр. счёт № 30101810100000000787

(Ф.И.О. и адрес плательщика)

Вид платежа

Дата

3900

Подписка на журнал «Старый Цейхгауз»
на 6 номеров за 2015 г.

Кассир

Расчетный счет
№ 40703810300181000136
в ОАО «УРАЛСИБ» Москва

Сумма
НДС
не облагается

Плательщик

Фонд «Русские Витязи», ИНН 7728147957, КПП 772801001
Расчётн. счет № 40703810300181000136 ОАО «УРАЛСИБ» Москва
БИК 044525787, корр. счёт № 30101810100000000787

БИК 044525787
Корр. счет
№ 30101810100000000787

(Ф.И.О. и адрес плательщика)

Вид платежа

КВИТАНЦИЯ
Кассир

Подписка на журнал «Старый Цейхгауз»
на 6 номеров за 2015 г.
Плательщик

Дата

Сумма

3900

НДС
не облагается

